ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Выбери свой Ever Clean»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название акции: «Выбери свой Ever Clean» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Акции:
ООО «ВИАР ДИДЖИТАЛ»
ИНН 7720371410, КПП 772001001, ОГРН 1177746177487,
Юридический адрес: 111123, г. Москва, проезд Электродный, д. 16 пом. VII ком. 18
Организатор Акции осуществляет:
● Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил
Акции;
● Разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила;
● Модерацию чеков в течение 30 дней с момента загрузки соответствующего чека;
● Определяет победителей (обладателей призов).
Обязанности Организатора в рамках проведения Акции:
● Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции;
● Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта;
● Сбор заявок на участие в Акции;
● Техническое сопровождение проведения Акции, а именно: сопровождение процесса регистрации
кассовых чеков на сайте;
● Информирование Победителей Акции путем отправки информации о присуждении приза на
указанный адрес электронной почты участника на сайте Акции на сайте www.everclean-promo.ru
и публикации победителей на сайте Акции;
● Обработка персональных данных субъектов персональных данных;
● Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и
порядке их получения, а также любых изменениях Правил акции путем их размещения в сети
Интернет на сайте ww.everclean-promo.ru.
● Вручение призов победителям Акции: Дополнительные призы (Лежанка для кошек, Домик для
кошек, Когтеточка) и Главный приз (MacBook Air, 13 дюймов).
1.3. Заказчик Акции:
ООО «Супрэмо»,
ИНН: 7718240851, ОГРН 1037718015378,
Юридический адрес: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 1, к. 5, стр. 3.
1.4. Территория проведения Акции:
Российская Федерация.
1.5. Цели Акции:
Акция проводится в отношении продукции для кошек, под товарным знаком: EVER CLEAN® (далее –
«Продукт») с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования
продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.

1.6. Сроки проведения Акции:
Общий срок проведения Акции:
с 08 апреля 2021 г. по 08 июля 2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»).
Период совершения покупки и регистрации чеков:
с 00 часов 00 минут 08 апреля 2021 г. по 23 часа 59 минут 11 мая 2021 г. включительно в данном пункте
и далее по московскому времени (далее – «Период приема заявок для участия в Акции»).
Период определения победителей:
Дополнительные призы (Лежанка для кошек – 5 шт., Домик для кошек – 5 шт., Когтеточка – 5 шт.)
с 00:00 12 мая 2021 года до 23:59 18 мая 2021 года включительно или до момента исчерпания
призового фонда.
Главный приз (MacBook Air, 13 дюймов – 1 шт.)
с 00:00 12 мая 2021 года до 23:59 18 мая 2021 года включительно или до момента исчерпания
призового фонда.
Общий период направления Победителям Призов:
с 19 мая 2021 года по 08 июля 2021 года (включительно).
1.7. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, порядке определения
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения
условий Акции размещаются в сети Интернет на сайте по адресу www.everclean-promo.ru. (далее –
«Сайт Акции»/ «Сайт»).
1.8. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на Территории проведения Акции, имеющие мобильный телефон, а также
адрес электронной почты (далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Акции, и члены их семей.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы:
2.1.
Дополнительные Призы: Лежанка для кошек, Домик для кошек, Когтеточка.
единоразово, посредством почтового отправления по адресу, указанному Участником по запросу
Организатора.
Количество Дополнительных Призов:
● Лежанка для кошек – 5 шт.,
● Домик для кошек – 5 шт.,
● Когтеточка – 5 шт.
Организатор Акции не несет ответственности за невозможность почтового отправления по причине
несоблюдения правил указания адреса доставки.

Главный Приз: MacBook Air, 13 дюймов.
единоразово, посредством почтового отправления по адресу, указанному Участником по запросу
Организатора.
Количество Главных Призов:
● MacBook Air, 13 дюймов – 1 шт.
Организатор Акции не несет ответственности за невозможность почтового отправления по причине
несоблюдения правил указания адреса доставки.
При выдаче Приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог в размере
34 996 рублей 50 копеек (тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 50 копеек) на
доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза в соответствии с п. 2 ст.
224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
Победителю подлежит доставка приза стоимостью в размере 99 990 рублей 00 копеек (Девяносто
девять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек).
За весь период проведения Акции один Участник может получить только один Приз (Дополнительный
или Главный). Участник допускается к участию в розыгрыше Дополнительного или Главного Приза в
случае, если он выполнил условия раздела 3 настоящих Правил и удовлетворяет условиям п. 1.8.
Правил, а также при условии соблюдения иных положений настоящих Правил.
В случае, если Участник Акции становится обладателем Дополнительного или Главного Приза его
дальнейшее участие в Акции блокируется.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменять количество, вид и
наименование призов, уведомив об этом участников Акции путем публикации информации об этом на
сайте www.everclean-promo.ru
2.4. Замена призов другими призами или денежной компенсацией не производится, выплата денежной
части не осуществляется. Утерянные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их
дубликаты не выдаются.
2.5. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8.
настоящих Правил, необходимо купить не менее 1 (одной) единицы товара, участвующего в Акции из
перечня в Приложении №1 к настоящим Правилам, в Период приема заявок для участия в Акции.
3.2. Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продукта/ов, в
соответствии с настоящими Правилами (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукта.
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в
виде кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на
бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком
(ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или)
расчётов с использованием электронных средств платежа»).
3.3. Загрузить на сайт www.everclean-promo.ru фотографию кассового чека, указав следующие данные:
● Имя;
● Электронная почта (Email);
● Номер телефона;
● Номер ФД (Фискальных Данных);
● Город;
● Сумма чека.
Количество чеков, загружаемых на сайт, не ограничено, но не более 10 (десяти) в сутки от одного
Участника. Одиннадцать Чеков и более, зарегистрированные от одного имени Участника за один день
Периода регистрации Чеков, не рассматриваются и будут удалены.
3.4. Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего факт покупки Продукта, до
окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого
Участника предоставить оригинальные кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические
изображения (на усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции
способом, определяемым на усмотрение Организатора.
Участник, подавая заявку на участие в Акции соглашается на направление ему организатором
сообщений/запросов в период проведения Акции по адресу электронной почты и/или номеру
телефона, указанных в п. 3.3 настоящих Правил.
3.5. Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
● Наименование Продукции, участвующей в Акции;
● Дату и время чека;
● ФН – фискальный накопитель;
● ФД - фискальный документ;
● ФПД - фискальный признак документа;
● QR – код.
Фотографии кассовых чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для
редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или
сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если
информацию в чеке невозможно разобрать, то данный кассовый чек не принимается. В противном
случае, Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную
фотографию кассового чека и\или оригинальный кассовый чек.
3.6. Признаются некорректными и не учитываются следующие кассовые чеки:
● Недостоверные и неподдельные;
● Нечитаемые или поврежденные;
● Полученные Организатором за пределами Периода приема заявок для участия в Акции.
3.7. Ограничения при регистрации Кассовых чеков:
● При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей
регистрации приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
● В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации кассовых чеков три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
● При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически

●

генерировать данные с кассовых чеков или регистрировать их на сайте Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме
как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.3 настоящих Правил. В
случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или
осуществление Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренных в
настоящих Правилах, Организатор Акции, в любое время, с момента выявления, указанных
нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом кассовые
чеки, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из
Участников или Победителей Акции, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в
Акции, определения победителей и получения Призов.
Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции
одним из следующих способов:
○ Сообщение, отправленное по номеру телефона, указанного при Заявке на участие в
Акции;
○ Письмо на адрес электронной почты Участника, указанной при Заявке на участие в Акции.

3.8. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.п. 3.1 - 3.3 настоящих Правил
признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий
договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо
признается Участником и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2
настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами.
3.9. Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в
отношении которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в
Акции.
3.10. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
● Не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, зарегистрированные кассовые чеки
(на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое изображение);
● Не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;
● Предоставивших о себе искажённую информацию, или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза;
● Нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
● Не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.8. настоящих Правил.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участник вправе:
● Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
● Получить сведения об Организаторе Акции;
● Требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:
● Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
● Предоставлять Организатору Акции и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
● Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;

●
●
●
●
●
●

Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет и прочие;
Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
Не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в
полном объёме;
Самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте
Акции;
Сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
Предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические
изображения, соответствующие условиям Акции для подтверждения факта покупки Продукции,
участвующей в Акции.

4.3. Организатор Акции вправе:
● В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции путем их
размещения в сети Интернет на сайте www.everclean-promo.ru;
● Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
● Запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные
органы;
● В случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в
настоящем пункте Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором
Акции по своему усмотрению.
● Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
● Досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
● В одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа
Участников или Победителей Акции лиц:
○ не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для получения Призов;
○ предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию,
или в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий,
целью которых является необоснованное получение Призов;
○ фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные
положения настоящих Правил;
○ не соответствующих требованиям настоящих Правил.
4.4. Организатор Акции обязуется:
● Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции,
в установленные настоящими Правилами сроки;
● Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
● Выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
● Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.5. Организатор Акции несет ответственность за:
● Обеспечение конфиденциальности персональных данных, и безопасность при их обработке в
рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных
данных" № 152-ФЗ;

●

Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и
порядке их получения, а также любых изменениях правил Акции путем их размещения в сети
Интернет на сайте www.everclean-promo.ru.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Дополнительные Призы: Лежанка для кошек, Домик для кошек, Когтеточка.
Главный Приз: MacBook Air, 13 дюймов.
5.1. Для определения победителей Акции Организатор формирует реестры Чеков (далее – Реестр).
Реестр формируется исходя из даты и времени загрузки чека на Сайте, в которых выполнены все
условия участия в Акции из п.3. Каждому Чеку присваивается уникальный порядковый номер.
5.2. Обладатель Главного Приза определяются на основании реестра Чеков, зарегистрированных
за Период регистрации Чеков (п. 1.6 Правил).
Обладатель Главного Приза определяется по формуле:
N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов (Главный Приз).
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону.
Обладатели Дополнительных Призов определяются на основании реестра Чеков,
зарегистрированных за Период регистрации Чеков (п. 1.6 Правил).
Обладатели Дополнительных Призов определяются по формулам:
Лежанка для кошек – 5 шт.
2*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
5*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
8*N = X/(Q+2), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
11*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
14*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.

Домик для кошек – 5 шт.
3*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
6*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
9*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
12*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
15*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
Когтеточка – 5 шт.
4*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
7*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
10*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
13*N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.
16*N = X/(Q+2), где:
N - порядковый номер Чека в Реестре;
X - общее количество Чеков в Реестре;
Q - общее количество Призов.

В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую сторону.
В случае, если номер Получателя Главного приза в Реестре совпадает с номером Получателя
Дополнительного приза, то Победитель в праве претендовать на Главный приз, а Получателем
Дополнительного приза признается Участник, Чек которого находится на строке Реестра, следующей за
строкой Чека первого претендента. Этот принцип повторяется, при необходимости, до утверждения
Победителя и вручения приза.
5.3. В том случае, если Участник, признанный первым претендентом на получение Главного приза,
будет лишен статуса Победителя на основании настоящих Правил, либо откажется от приза,
Победителем признается Участник, Чек которого находится на строке Реестра, следующей за строкой
Чека первого претендента. Этот принцип повторяется, при необходимости, до утверждения
Победителя и вручения приза.
5.4. В случае если остались невостребованными Главный и/или Дополнительные Призы (в частности, в
случае отказа победителя от Приза или невозможности вручения приза по причинам, не зависящим от
Организатора Акции), Организатор оставляет за собой право распорядиться такими по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе передать их Заказчику, использовать при формировании призового фонда
других акций, или осуществить проведение одного дополнительного розыгрыша 20 мая 2021 г., в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами по результатам которого определить новых
победителей, которым вручаются невостребованные Призы.
5.5. Информация о присуждении Призов публикуется на Сайте Акции www.everclean-promo.ru.в разделе
«Победители» в период с 12 мая 2021 г. по 18 мая 2021 г. включительно и обновляется по мере
определения обладателей Призов в следующем формате: [название приза, номер мобильного
телефона Победителя с 6 (шестью) скрытыми цифрами номера телефона Победителя, указанного при
регистрации на сайте Акции].
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1. Вручение Призов осуществляется в срок до 08 июля 2021 года (включительно) при выполнении
участником Правил настоящих правил либо до исчерпания призового фонда.
6.2. Обладатели Призов (Главного и Дополнительных Призов) информируются электронным
сообщением на адрес электронной почты Участника, указанной при оформлении Заявки на участие в
Акции.
В случае, если участник выиграл Приз, ему необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
звонка от Организатора и/или получения письма на электронную почту выслать на адрес электронной
почты Организатора info@everclean-promo.ru следующие достоверные документы/сведения о себе:
● Фамилия, имя, отчество;
● Почтовый адрес проживания;
● Контактный номер телефона;
● Фото/скан страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страница с
● информацией о последнем месте регистрации);
● Фото/скан свидетельства ИНН;
● Иную необходимую информацию по запросу Организатора.
6.3. Главный приз доставляется Победителю курьерской службой за счет Организатора.
6.4. Призы не вручаются по следующим причинам:
● Победитель (претендент на получение приза) отказался от Приза;

●
●

Организатор не смог связаться в течение 3 (трех) рабочих дней с Участником в связи с
некорректным адресом электронной почты и иных данных;
Участник не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил такое действие с нарушением
установленного срока.

6.5. Вернувшиеся Призы в связи с неверно указанными Победителями данными повторно не
отправляются.
6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё обязательно
по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации.
6.7. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора,
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.
6.8. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции
вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.9. Организатор Акции считается исполнившим свои обязательства по выдаче Главного и
Дополнительных Призов в момент отправки Приза по указанной Участником контактной информации.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору Акции/Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
● Согласие Участника на сбор Организатором/Заказчиком Акции его персональных данных в
объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку
этих персональных данных Организатором/Заказчиком Акции, а после завершения Акции –
Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами, с (использованием средств
автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках участия в
настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и
уничтожение данных в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
Обработка персональных данных победителей осуществляется Организатором в целях
исполнения обязанностей налогового агента и по достижении этой цели персональные данные
подлежат уничтожению.
7.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции/Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.3. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование
собственных персональных данных в рамках настоящей Акции, направив письменное уведомление об
отзыве на адрес электронной почты info@everclean-promo.ru.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции/Заказчик Акции и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают
персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
7.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается
на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг
Заказчика Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством
электронной почты, прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по
указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки SMS-сообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин
отказа нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика
Акции уведомление об отзыве согласия по адресу: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 1, к. 5, стр. 3.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте www.everclean-promo.ru.
8.2. Своей регистрацией Заявки на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
субъектов Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные, он
ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.
8.3. Организатор Акции не несет ответственность за:
● Невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с
информацией об Акции на Сайте www.everclean-promo.ru;
● Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
● Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора Акции причинам;
● За невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи
Призов, включая иные причины, не зависящие от Организатора Акции;
● Неполучение победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
8.4. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.
8.5. Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога
на доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции
обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности
Организатора Акции.
8.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров

(работ, услуг).
8.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции
вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.

Приложение №1
К правилам Акции «Выбери свой Ever Clean»
Перечень Продуктов, принимающих участие в Акции

Наименование товарной позиции

Варианты упаковки

EVER CLEAN® Spring Garden

6 литров

EVER CLEAN® Spring Garden

10 литров

EVER CLEAN® Fast Acting

6 литров

EVER CLEAN® Fast Acting

10 литров

EVER CLEAN® Total Cover

6 литров

EVER CLEAN® Total Cover

10 литров

EVER CLEAN® Extra Strong Clumping Scented

6 литров

EVER CLEAN® Extra Strong Clumping Scented

10 литров

EVER CLEAN® Extra Strong Clumping Unscented

6 литров

EVER CLEAN® Extra Strong Clumping Unscented

10 литров

EVER CLEAN® LitterFree Paws

6 литров

EVER CLEAN® LitterFree Paws

10 литров

EVER CLEAN® Multiple Cat

6 литров

EVER CLEAN® Multiple Cat

10 литров

EVER CLEAN® Lavender

6 литров

EVER CLEAN® Lavender

10 литров

EVER CLEAN® Multi Crystals

6 литров

EVER CLEAN® Multi Crystals

10 литров

